


'J. 

J О. Выбор в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации способа управления 
Многоквартирным домом - управление управляющей организацией. 

11. Выбор ООО «КУБ-строй СПб» (ОГРН 1047855128804 ИНН 7816357417) в качестве управляющей организации
многоквартирного дома.

12. Определение способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих
собраний собственников помещений многоквартирного дома и о принятых такими собраниями решений.

13. Утверждение размера платы по статьям «Управление МКД»; «Содержание и ремонт АППЗ»; «Содержание общего
имущества МКД», «Содержание придомовой территории», «Услуги вычислительного центра».

14. Согласование размещение собственниками помещений наружных блоков кондиционеров на фасаде
многоквартирного дома.

15. Принять решение об установке аппарелей для детских колясок в каждый подъезд многоквартирного дома за счет
средств текущего ремонта с включением указанных элементов в состав общего имущества МКД.

16. Принять решение о согласовании изменения(й) фасада МКД, включающего устройство вент. решеток в фасаде
МКД собственникам помещений многоквартирного дома, при условии соблюдения указанными лицами требований
действующего законодательства РФ с обязательной разработкой проектной документации по вносимым
изменениям, ее согласования с соответствующими государственными органами, а так же с письменным
предоставлением указанной выше документации в адрес управляющей компании.

17. Принять решение о согласовании изменения (й) фасада МКД, включающего устройство каминных труб в кровле
МКД собственниками помещений мансардного этажа многоквартирного дома. В предусмотренных для этого
проектом местах, при условии соблюдения указанными лицами требований действующего законодательства РФ с
обязательной разработкой проектной документации по вносимым изменениям, ее согласования с
соответствующими государственными органами, а так же с письменным предоставлением указанной выше
документации в адрес управляющей компании.

] 8. Согласование благоустройства (озеленения) придомовой территории согласно проекту, предложенному 
собственником помещения №99. 

19. Согласовать использования части общего имущества собственниками квартир №49 и №50 для установки, перед
данными квартирами, перегородки в холле первого этажа парадной №4.

При подсчете голосов были учтены решения (бюллетени) владельцев помещений в многоквартирном доме, 

являющихся собственниками помещений и зарегистрировавшими право собственности на помещения 
в установленном действующим законодательством порядке. 

Со2J1асно полученных в период голосования решений (бюллетеней) собствею-1иков помещений в 

многоквартирном доме, по повестке дня общего собрания приняты следующие решения: 

]. Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания и счетной комиссии
Предложено выбрать председателем собрания Мышко Александра Васильевича - представителя ООО «КУБ-строй СПб»; выбрать 

секретарем собрания Гурылёву Александру Николаевну - представителя ООО «КУБ-строй СПб». 

Выбрать счетную комиссию в составе: Мышко Александр Васильевич - представитель ООО «КУБ-строй СПб», Гурылёва 
Александра Николаевна- представител1, ООО «КУБ-строй СПб», Агеева Лариса Сергеевна - представитель 000 «КУБ-строй СПб», 
собственник кв. №50 Щеникова Виктория Леонидовна, собственник кв. №54 Суворова Любовь Викторовна. 
Решили: 

ЗА 

%от 
общего 

Предложенные варианты числа 
Количество голосов голосов, 

принявших 
участив в 

голосовании 

Председатель собрания: Мышко Александр Васильевич 6248,4 88,]4 

Секретарь собрания: Гурыл�ва Александра Николаевна 6248,4 88,]4 

Счетная комиссия: Мышко Александр Васильевич -

представитель ООО «КУБ-строй СПб», Гурылtва 
Александра Николаевна-- представитель ООО «КУБ-строй 
СПб», Агеева Лариса Сергеевна - представитель ООО 
«КУБ-строй СПб», собстве1шик кв. №50 Щеникова 

6248,4 88,14 

Виктория Лео1-1идовна, собственник кв. №54 Суворова 
Любовь Викторовна. 

Приняли решение: 
Выбрали председателем собрания: Мышко Александра Васильевича, 
Выбрали секретарем собрания: Гурылёву Александру Николаевну 

Председатель собрания 

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

%от %от 
общего общего 

Коли'lест числа Количест числа 
во голосов, во голосов, 

голосов принявших голосов принявших 
участив в участив в 

голосовании голосовании 

241,28 3,4 599,6 8,46 

241,28  3,4 599,6 8,46 

241,28  3,4 599,6 8,46 

/ Гурылева А.1-1. / 
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